
Командная олимпиада ФПМИ БГУ 2018
Минск, 12 мая 2018

Задача A. Чересполосица
Имя входного файла: agro.in

Имя выходного файла: agro.out

Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Плодородная долина разбита на прямоугольные поля, принадлежащие различным хозяевам и
засеянные разными культурами. На плане долины построена система координат так, что границы
полей параллельны осям координат. На приведённом рисунке границы между полями показаны тон-
кими линиями, а различные культуры обозначены различной штриховкой. Землевладельцы желают
скооперироваться и применить авиацию для обработки одной из культур.

Для оценки эффективности этой работы вы должны рассчитать максимальный по площади
прямоугольник, занятый одной и той же культурой (на рисунке он выделен). Границы этого пря-
моугольника также должны быть параллельны осям координат.

Формат входных данных
В первой строке входного файла задается количество полей n (1 ⩽ n ⩽ 2 500). Каждая из

последующих n строк описывает одно поле и содержит координаты противоположных углов поля
(целые числа в интервале от 0 до 109 включительно) и код культуры, которая на нем посеяна (целое
положительное число, не превосходящее 100). Гарантируется, что каждое поле имеет ненулевую
площадь. Различные поля не пересекаются, за исключением точек на границе.

Формат выходных данных
Выходные данные содержат единственную строку с искомым числом — максимальной площадью

прямоугольника, занятого одной культурой.

Пример
agro.in agro.out

7

1 1 6 3 2

3 3 5 4 1

1 3 3 7 2

6 1 8 4 2

3 6 6 7 1

8 6 3 4 2

8 3 9 6 2

16
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Задача B. Разность
Имя входного файла: differ.in

Имя выходного файла: differ.out

Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Задано целое число a, не равное нулю и состоящее не более чем из 1000 десятичных цифр.
Обозначим через b и c соответственно максимальное и минимальное из чисел, составленных из
цифр a так, что каждая цифра используется только один раз. Числа b и c должны иметь тот же
знак, что и a, и их десятичная запись не должна содержать ведущих нулей.

Найдите разность между b и c.

Формат входных данных
Единственная строка входного файла содержит десятичную запись числа a.

Формат выходных данных
Выведите единственную строку с искомой разностью.

Примеры
differ.in differ.out

418 693

-1032 2187
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Командная олимпиада ФПМИ БГУ 2018
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Задача C. Замощение
Имя входного файла: filling.in

Имя выходного файла: filling.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Задан прямоугольник размера w×h квадратных клеток. В прямоугольнике может быть вырезана
одна клетка. Требуется замостить его плитками в форме уголков ( ). Плитки не должны накла-
дываться друг на друга, вылезать за границы прямоугольника, покрывать вырезанную клетку. Все
клетки прямоугольника должны быть покрыты плитками.

Формат входных данных
В первой строке записаны два целых числа w и h (1 ⩽ w, h ⩽ 1000) — ширина и высота прямо-

угольника. Во второй строке записаны два целых числа x (0 ⩽ x ⩽ w) и y (0 ⩽ y ⩽ h) — координаты
вырезанной клетки. Левый нижний угол имеет координаты (1, 1), правый верхний — (w, h). Если
одна из координат нулевая, вырезанной клетки нет.

Формат выходных данных
Требуется вывести искомое замощение, используя для обозначения покрытых клеток цифры

(символы от 0 до 9), а для обозначения вырезанной клетки — символ @. В клетках, покрытых одной
плиткой, должны быть записаны одинаковые цифры, в соседних по стороне клетках, покрытых
разными плитками — разные цифры. Если требуемое замощение невозможно, выведите Impossible.

Примеры
filling.in filling.out

7 4

2 3

1122122

1@21132

2212331

2112211

4 5

0 0

Impossible
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Командная олимпиада ФПМИ БГУ 2018
Минск, 12 мая 2018

Задача D. Чемпионат по футболу
Имя входного файла: football.in

Имя выходного файла: football.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Город М. готовится к проведению чемпионата мира по футболу. С целью как можно более точ-
ного выявления победителя руководство рассматривает возможность проведения турнира по новым
правилам вместо традиционной системы, включающей групповой этап и плей-офф. Проект новой
системы организации соревнований ещё далёк от завершения, однако некоторые наработки уже есть.

Известно, что в чемпионате примут участие n команд. Эксперты в области футбола вручную
составили график проведения m игр, подобрав пару соперников на каждый матч. Предполагается,
что игра обязательно завершается победой одной из команд (ничьих не бывает). В случае победы
команда получает одно очко на свой счёт (+1), а в случае поражения теряет одно очко (−1). Экспер-
ты, руководствуясь понятными только им мотивами, могли включить в график несколько матчей
между одной парой соперников, в то время как некоторые команды могли быть пропущены (коман-
ды, которые не фигурируют в списке игр, в любом случае завершат турнир с нулевым счётом, что
может оказаться весьма неплохим результатом).

До чемпионата ещё есть время, у всех n команд счёт нулевой, и эксперты пытаются спрогно-
зировать, насколько малой может оказаться разница между счётом лучшей и худшей команды по
результатам проведения всех запланированных m матчей, а также указать для каждого матча побе-
дителя так, чтобы этот минимум был достигнут. Под лучшей (худшей) командой понимается коман-
да с наибольшим (наименьшим) счётом. Таких команд, разумеется, может быть несколько. Спорт
в определённой степени непредсказуем, поэтому справедливо считать, что каждый из m поединков
может закончиться победой любого из соперников, и даже в серии матчей одной пары победители
могут оказаться разными.

Эта задача оказалась для специалистов-футболистов слишком трудной, и они предложили ре-
шить её вам.

Формат входных данных
В первой строке входного файла находятся два целых числа n и m, разделённые пробелом,

1 ⩽ n, m ⩽ 100 000. Это соответственно число футбольных команд, участвующих в чемпионате, и
число игр, которые запланированы экспертами. В последующих m строках располагается по два
различных целых числа ai и bi, 1 ⩽ ai, bi ⩽ n, — это номера команд, которые соревнуются в i-й
игре. Порядок проведения матчей, как следует из условия, значения не имеет. Порядок указания
соперников в матче произвольный.

Формат выходных данных
В первой строке выведите одно число — минимально возможную разницу между наибольшим

и наименьшим счётом среди n команд в момент, когда все m матчей сыграны. В последующих m
строках приведите пример распределения побед, когда этот минимум достигается. А именно, в i-й
строке выведите одно число ai, если в i-м матче побеждает команда с номером ai, или же число bi,
если побеждает команда bi. Порядок матчей здесь тот же, что и во входном файле.

Пример
football.in football.out

4 2

2 1

3 4

2

2

4
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Командная олимпиада ФПМИ БГУ 2018
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Задача E. Гордиев узел
Имя входного файла: knot.in

Имя выходного файла: knot.out

Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В детском саду популярна такая игра: дети становятся в круг и берутся произвольным образом
за руки. Почти наверное получается весьма запутанный узел в виде сплетённых рук. Цель игры —
развязать узел, чтобы в итоге получился круг, в котором каждый ребёнок держит за руки только
двух своих соседей и руки не пересекаются.

В этой задаче мы абстрагируемся от физических ограничений реального мира, будем рассматри-
вать n точек на окружности и n отрезков, их соединяющих. Каждая точка является концом ровно
двух различных отрезков. Нетрудно догадаться, что точки представляют детей, а отрезки соответ-
ствуют сцепленным рукам. Изначально некоторые отрезки могут пересекаться, и нужно распутать
этот «узел».

Один ход подразумевает перемещение точки в другое место на окружности, при этом связи точек
не разрываются: отрезки соответствующим образом сдвигаются и меняют длину, оставаясь при этом
отрезками (у каждого из двух отрезков один конец остаётся фиксированным, а второй двигается
вместе с данной точкой). Цель игры — за минимальное число ходов добиться того, чтобы точки
с отрезками стали образовывать один n-угольник, вписанный в окружность, без самопересечений
сторон. На рисунке происходит перемещение точки 4 на дугу, соединяющую точки 3 и 2, приводит
к развязыванию узла.

Ваша задача состоит в том, чтобы выяснить, возможно ли добиться такого результата, и ес-
ли да, то найти оптимальную последовательность операций перемещения точек для распутывания
«гордиева узла». После любого хода точки должны оставаться попарно различными, наложение не
допускается.

Формат входных данных
В первой строке входного файла записано целое число n (3 ⩽ n ⩽ 2500) — число точек. Точки

нумеруются целыми числами от 1 до n по часовой стрелке. Далее следуют n строк, i-я строка
содержит два целых числа, записанных через пробел, — номера двух точек, с которыми i-я точка
связана отрезками.

Формат выходных данных
Если распутать узел невозможно, выведите в единственной строке слово Impossible.
Если решение существует, то выведите его в таком формате: в первой строке напечатайте един-

ственное число m — минимально необходимое число ходов для распутывания узла, а затем в m
последующих строках выведите все ходы. Ход описывается в формате «z → x y», где z — номер
точки, которая перемещается, а x и y — номера точек, между которыми следует разместить точку
z. Более точно, выведите для каждого хода в отдельной строке сначала число z, затем пробел, знак
«дефисоминус» (ASCII-код 45), знак «больше» (код 62), пробел, число x, пробел, число y. Если ре-
шений несколько, выведите любое. В момент выполнения каждого хода вида «z → x y» точки x и y
должны быть соседними на окружности. Точки не имеют физических размеров, поэтому передви-
нуть точку z на дугу между x и y будет всегда возможно. Ясно, что x, y, z должны быть попарно
различны.
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Примеры
knot.in knot.out

4

2 3

4 1

4 1

3 2

1

4 -> 2 3

6

4 5

5 3

2 6

1 6

2 1

4 3

2

5 -> 1 2

6 -> 4 3

3

2 3

3 1

1 2

0

6

2 3

3 1

1 2

5 6

6 4

4 5

Impossible

Замечание
Разберём второй пример. Узел распутывается следующей последовательностью из трёх ходов.

Однако это не оптимальное решение: можно обойтись двумя ходами. Этот вариант и приведён
в примере вывода.
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Командная олимпиада ФПМИ БГУ 2018
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Задача F. Путь в лабиринте
Имя входного файла: maze.in

Имя выходного файла: maze.out

Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Костя играет в увлекательную игру UnpackMan. Нужно провести героя из пункта A в пункт B
по запутанному лабиринту, полному опасностей. Лабиринт представляет собой поле, разделённое
на квадратные ячейки. Герой может перемещаться из текущей клетки в одну из четырёх соседних
клеток. Управление в игре осуществляется при помощи клавиш-стрелок.

Это было нелегко, однако у Кости получилось выполнить миссию и найти безопасный путь в
лабиринте. Костя записал маршрут в виде последовательности нажатых клавиш. Глядя на свои
заметки, Костя задумался, является ли его путь оптимальным по числу ходов. Может, какая-то
клетка в процессе блуждания была посещена несколько раз, а где-то можно было бы срезать угол
и не делать большой крюк. . .

Определите, можно ли провести героя игры по более короткому пути. Поскольку нет гарантии,
что клетки лабиринта, в которые Костя не побывал, свободны и безопасны, заходить в них нельзя —
можно перемещаться лишь по проверенным клеткам.

ULLUURRR UUULLDDRRR UR

Формат входных данных
На входе одна строка, состоящая из n символов (1 ⩽ n ⩽ 1 000 000). Каждый символ описывает

одно перемещение героя: U — вверх, D — вниз, L — влево, R — вправо. Гарантируется, что начальная
и конечная клетка не совпадают.

Формат выходных данных
Выведите одну строку — путь минимальной длины, соединяющий те же начальную и конечную

клетки. Разрешается ходить только по тем клеткам, которые входят в исходный путь. Если решений
несколько, выведите любое.

Примеры
maze.in maze.out

ULLUURRR ULLUURRR

UUULLDDRRR UR
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Задача G. Необязательный автор
Имя входного файла: penalty.in

Имя выходного файла: penalty.out

Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Детективные романы Марьи Монцовой пользуются бешеной популярностью, и издательство, с
которым она сотрудничает, не скупится на щедрые авансы. Однако писательница славится край-
ней необязательностью и постоянно нарушает сроки сдачи в издательство своих новых опусов. С
некоторых пор издательство включает в договора с Монцовой специальный пункт, по которому за
каждый день задержки из её гонорара вычитается штраф, размер которого может быть разным для
различных произведений. Увы, даже такие санкции не сделали Марью более обязательной. . .

Вот и сегодня Монцова с ужасом обнаружила, что истек срок сдачи n книг, которые она обя-
залась написать. Штраф неминуем, остается лишь уменьшить его размер! Писательница знает, что
для написания i-й книги ей необходимо ai дней, а штраф за каждый день просрочки этой книги
равен bi. Писать несколько книг одновременно нельзя — в этом случае герои одного произведения
рискуют оказаться в другом. . .

Помогите писательнице минимизировать величину ее потерь!

Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит величину n (1 ⩽ n ⩽ 100). Каждая из последующих n

строк содержит два положительных целых числа, не превосходящих 10 000 и разделённых пробела-
ми — величины ai и bi.

Формат выходных данных
Выведите единственное число — искомую величину штрафа.

Пример
penalty.in penalty.out

3

2 7

4 8

6 2

86
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Задача H. Холодильник Братьев Пилотов
Имя входного файла: pilots.in

Имя выходного файла: pilots.out

Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Одно из заданий в игре «Братья Пилоты: по следам полосатого слона» заключается в том, что
игроку надо открыть холодильник (и выпустить оттуда кота. . . ).

На дверце холодильника расположены 16 засовов, каждый из которых может находиться в одном
из двух положений: открытом и закрытом. Холодильник открывается только тогда, когда все засовы
открыты. Засовы расположены в виде матрицы 4×4. Вы можете изменить положение засова в любой
позиции [i, j] (1 ⩽ i, j ⩽ 4), но при этом изменяется положение всех засовов, расположенных в i-й
строке и j-м столбце матрицы.

Вам требуется определить минимальное число переключений засовов, необходимое для открытия
холодильника.

Формат входных данных
Входные данные состоят из четырех строк. В каждой строке помещено четыре символа, соответ-

ствующие начальному состоянию засовов в очередной строке матрицы. Символ «плюс» означает,
что засов закрыт, символ «минус» — открыт. Хотя бы один засов изначально закрыт.

Формат выходных данных
Выходные данные состоят из нескольких строк. Первая строка содержит искомое число переклю-

чений. Каждая из последующих строк соответствует очередному переключению засова и содержит
номер строки и номер столбца матрицы. Числа в строках разделены одним или несколькими про-
белами. Если задача допускает несколько решений, достаточно указать любое из них.

Пример
pilots.in pilots.out

-+--

----

----

-+--

6

1 1

1 3

1 4

4 1

4 3

4 4
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Задача I. Передача по кольцу
Имя входного файла: ring.in

Имя выходного файла: ring.out

Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Андрей занимается организацией связи на секретной военной базе. Необходимо минимизировать
расходы на отправку секретных сообщений во все подразделения.

База включает n казарм, которые расположены по кругу и пронумерованы подряд числами
от 1 до n. Секретная военная сеть имеет топологию «кольцо»: казарма 2 связана двусторонними
каналами с соседними казармами 1 и 3; казарма n может обмениваться сообщениями с казармами
n − 1 и 1, и т. д. Сеть очень надёжна, однако передача данных несёт определённые накладные
расходы. Известно, что стоимость передачи сообщения по каналу между казармами i и i + 1 (где
1 ⩽ i ⩽ n− 1) равна ai, стоимость передачи по каналу между казармами n и 1 равна an.

Андрей может размещать диспетчерские центры в любых казармах. Стоимость размещения од-
ного диспетчерского центра равна k. Центр получает сообщение извне по радио, направляет его
дежурному в данной казарме, а он затем может разослать сообщение по проводной военной сети в
соседние казармы. Те, в свою очередь, могут ознакомиться с содержимым сообщения и переслать
его дальше, если необходимо.

Чтобы иметь возможность отправить сообщение, Андрею необходимо поставить диспетчерский
центр хотя бы в одной казарме.

Помогите Андрею так расставить диспетчерские центры, чтобы свести к минимуму общую сто-
имость отправки сообщения во все казармы военной базы.

Формат входных данных
В первой строке находятся целые числа n (2 ⩽ n ⩽ 1 000 000) и k (1 ⩽ k ⩽ 1000). В следующей

строке через пробел записано n чисел ai — стоимости передачи сообщения (1 ⩽ ai ⩽ 1000).

Формат выходных данных
Выведите одно число — минимальную суммарную стоимость отправки сообщения, которая вклю-

чает в себя стоимость размещения новых центров и стоимость передачи по всем каналам, исполь-
зуемым для отправки сообщения между казармами.

Примеры
ring.in ring.out

5 5

2 6 3 8 1

16

2 3

2 5

5

Замечание
В первом примере Андрей ставит диспетчерские центры в казармы 2 и 4, каждый со стоимостью

5. Тогда в казарму 1 сообщение отправляется из казармы 2 (со стоимостью 2), в казарму 3 сообщение
приходит из казармы 4 (со стоимостью 3). До казармы 5 послание выгоднее доставить через казарму
1 (цена передачи равна 1). Казармы 2 и 4 получают сообщение бесплатно, потому что в них есть
диспетчерские центры. Общая стоимость равна 16 = 5 + 5 + 2 + 3 + 1.

Во втором примере Андрей ставит диспетчерский центр в казарму 1. Стоимость размещения
центра равна 3. Оттуда сообщение отправляется в казарму 2, используя маршрут от 1 до 2, который
имеет стоимость 2. Сумма составляет 5 = 3 + 2.
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Задача J. Сортировка
Имя входного файла: sort.in

Имя выходного файла: sort.out

Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

UNIX-утилита sort выполняет сортировку строк входных данных в соответствии с указанными
опциями. По умолчанию строки сортируются лексикографически в порядке возрастания.

Билл недавно установил себе на компьютер операционную систему Linux и изучает стандартные
утилиты. Билл приготовил текстовый файл, в котором записаны в случайном порядке все целые
числа от 1 до n, по одному числу в строке, и отсортировал этот файл с помощью программы sort.
Результат удивил Билла: за числом 1 следовало число не 2, а 10. . . Числа сортировались как строки,
а не как числа.

Определите, какое число оказалось в выводе на k-й позиции при сортировке n чисел.

Формат входных данных
Входные данные содержат t независимых тестов. Число t (1 ⩽ t ⩽ 10 000) записано в первой

строке.
В последующих t строках записано по два целых числа n и k (1 ⩽ k ⩽ n ⩽ 1018).

Формат выходных данных
Выведите t строк — ответы для каждого теста.

Пример
sort.in sort.out

7

12 1

12 2

12 3

12 4

12 5

12 6

12 12

1

10

11

12

2

3

9
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Задача K. Жетоны метро
Имя входного файла: tokens.in

Имя выходного файла: tokens.out

Ограничение по времени: 1 second
Ограничение по памяти: 256 megabytes

Серёжа — участник сборов по программированию, которые проходят в городе М. От гостиницы
до университета, где проходят соревнования, он предпочитает ездить на метро.

В данный момент Серёжа стоит в вестибюле станции около автомата, продающего жетоны. Же-
тон используется для оплаты одной поездки в метрополитене. Автомат принимает только купюры
номиналом c у. е. и выдает в обмен на одну купюру ровно b жетонов. Серёжа подсчитал, что до
момента завершения сборов ему надо будет совершить a поездок в метро. Сейчас у Серёжи нет
ни одного жетона. Он хочет купить как минимум a жетонов, потратив как можно меньше денег.
Определите минимальную сумму денег, которая необходима Серёже.

При решении задачи примите к сведению следующие соображения.

• Серёже не обязательно покупать ровно a жетонов, он может купить и больше, а неиспользо-
ванные жетоны он заберет домой в память о сборах и городе М.

• Число a может быть равно нулю (это означает, что Серёжа передумал ездить на метро и будет
дальше пользоваться наземным транспортом).

• Число b может быть равно нулю (это означает, что автомат поглощает деньги, не выдавая
жетонов).

• Число c может быть равно нулю (автомат выдаёт жетоны бесплатно).

Формат входных данных
В единственной строке записаны три целых числа a, b, c (при этом 0 ⩽ a, b, c ⩽ 10 000) в указан-

ном порядке. Числа разделены пробелами.

Формат выходных данных
Выведите одно целое число, равное минимальной сумме денег в у. е., которую необходимо иметь

Серёже, чтобы решить для себя проблему перемещения по городу. В случае, когда это невозможно,
выведите одну строку Epic fail.

Примеры
tokens.in tokens.out

10 4 7 21

10 0 7 Epic fail
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Задача L. Деревья без ветвлений
Имя входного файла: tree.in

Имя выходного файла: tree.out

Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Гена изучает бинарные поисковые деревья. Он научился по заданной последовательности чисел
строить дерево методом последовательного добавления ключей. Для примера на рисунке показаны
четыре различных последовательности ключей и четыре дерева, которые получились у Гены.

3, 4, 2, 1 1, 4, 2, 3 4, 2, 1, 3 1, 2, 3, 4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Гена заметил, что иногда дерево вырождается в линию: имеет вид цепи без разветвлений (у
каждой вершины не более одного потомка). Такие деревья изображены на втором и четвёртом
рисунках.

Гене стало интересно, как часто это происходит. Он взял числа от 1 до n включительно, начал
переставлять их всевозможными способами, для каждого порядка следования чисел Гена строил
бинарное поисковое дерево и проверял, правда ли, что дерево имеет форму линии без ветвлений.
Гена быстро устал, потому что для большого n вариантов перестановки чисел выходит много, и пока
проверишь каждый, пройдёт целая вечность. . . Для заданного n определите, сколько раз у Гены
получится дерево требуемого нехитрого вида.

Формат входных данных
На входе задано одно целое число n (1 ⩽ n ⩽ 1018).

Формат выходных данных
Выведите одно число — количество перестановок чисел от 1 до n таких, что дерево, построенное

из этих чисел, не имеет ветвлений. Поскольку число перестановок может быть велико, выведите его
по модулю 109 + 7.

Примеры
tree.in tree.out

1 1

2 2
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